
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е -проект

от _______________ № _____с. Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Содействие занятости населенияВерховажского муниципального округа Вологодской областина 2023 – 2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района от 11 ноября 2022 года № 874«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективностимуниципальных программ Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти»,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие занятости населенияВерховажского муниципального округа Вологодской области на 2023-2028годы».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить напервого заместителя главы Верховажского муниципального округа Вологодскойобласти.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года, подлежитофициальному опубликованию в печатном издании «Официальный вестникВерховажского района» и размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-коммуникационной сетиИнтернет.

Руководитель администрацииВерховажскогомуниципального района - В.А. Бределев



Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот ****2022 года № ****

ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИНА 2023-2028 ГОДЫ»

с.Верховажье



ПАСПОРТ
Наименование Программы «Содействие занятости населения Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023 -2028 годы»Ответственныйисполнитель Программы Заместитель главы Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области по социальным вопросамИсполнители Программы Управление образования администрацииВерховажского муниципального округа,Управление культуры и туризма,«Центр занятости населения Вологодской области»Отделение занятости населения по Верховажскомумуниципальному округу.Подпрограммы Программы НетОсновная цель Программы -Формирование благоприятных условий для занятостинесовершеннолетних граждан;
Основные задачиПрограммы - создание максимальных гарантий длятрудоустройства несовершеннолетних граждан,впервые вступающих в трудовую деятельность, а такжеобеспечение гарантированного трудоустройстваопределенных категорий несовершеннолетних всоответствии с действующимзаконодательством.Содействие временной занятостиподростков в период каникул и в свободное от учебывремя.Целевые индикаторы ипоказатели Программы Количество временно трудоустроенныхнесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18лет.
Сроки реализацииПрограммы 2023 - 2028 годы
Объемы бюджетныхассигнований Программы Общий объем финансирования программы составляет1920,0 тысяч рублей за счет средств районногобюджета, в т.ч2023 год -270,0 тыс.руб.,2024 год – 290,0 тыс.руб.,2025год – 310,0 тыс.руб.,2026 год – 330,0 тыс.руб.,2027 год –350,0 тыс.руб.,2028 год – 370,0 тыс.руб.Ожидаемые результатыреализации Программы Количество трудоустроенных несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное отучебы время до 2028 года на уровне 2021 года – 58человека в год.



1. Общая характеристика ситуации на рынке труда
Низкая конкурентоспособность на рынке труда выпускников, обусловленная, восновном, недостатком профессиональных знаний, отсутствием необходимойквалификации и трудовых навыков, приводит к отказу работодателя от услугмолодых людей.Нестабильность социально-экономической обстановки сказывается накриминогенной обстановке, растет преступность среди несовершеннолетних.Вопросы подбора стабильной, постоянной работы для несовершеннолетних,продолжают оставаться насущными, актуальными и решаются пока достаточносложно. Ситуация обостряется недостаточностью финансовых средств работодателейдля активного финансирования данного направления. Кроме того, определенную рольиграет так называемая «скрытая» безработица, или наличие на предприятияхнеквалифицированной рабочей силы.Настоящая Программа представляет комплекс мероприятий, направленных на то,чтобы максимально контролировать ситуацию на рынке труда несовершеннолетних исвоевременно оказывать необходимую помощь в обеспечении занятости этойкатегории граждан.
По данным Вологдастата в Верховажском муниципальном округу насчитываетсяоколо 500 граждан в возрасте от 14 до 18 лет.На учете в отделении занятости населения по Верховажскому муниципалльномуокругу за 9 месяцев 2022 года обратилось 70 несовершеннолетних гражданина ввозрасте 14 – 18 лет с целью поиска работыНесмотря на то, что численность подростков, желающих работать всвободное от учёбы время и, особенно, в период каникул, ежегодно увеличивается, аначиная с 2009 года наблюдается резкое сокращение численности трудоустроенныхподростков (2009 год – 183 чел.; 2010 год – 140 чел.; 2011 год – 161 чел.; 2012 год –157 чел.; 2013 год – 60 чел; 2014 год – 61 чел; 2015 год – 63 чел., 2016 год- 59 чел.,2017год- 62 чел.,2018 год -64 чел, 2019 г -66 чел.,2020 год-54 чел., 2021 год – 67 чел., 2022год – 67 чел ).За 2021 год на временные рабочие места было трудоустроено 67 подростков.Затраты составили: всего – 244,7 тыс.руб, в том числе: из областного бюджета – 59,1тыс. руб., местного бюджета – 185,6 тыс. руб., средства работодателей – 161,9 тыс.руб. В 2022 году из бюджета Верховажского муниципального округа выделено 253,5тысяч рублей, из областного бюджета – 68 тысяч рублей.Совместными усилиями отделения занятости населения, администрации округа иработодателей к сожалению, в текущем году не удалось обеспечить временнуюзанятость всех желающих работать подростков.Реализация Программы позволит трудоустроить 348 человек в течение 6 летВ настоящее время отношения в сфере занятости несовершеннолетних гражданрегулируются: Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексомРоссийской Федерации, ТК Российской Федерации, Федеральным Законом «Озанятости населения в Российской Федерации»,



2. Основные направления Программы
Приоритетными видами и направлениями содействия временной занятостинесовершеннолетних граждан являются:

3.1. Основные направления работы администрации округа по содействию временнойзанятостинесовершеннолетних граждан:
- организация и координация работы учреждений, осуществляющихпрофилактическую и социальную работу с несовершеннолетними, оснащение такихучреждений всем необходимым для работы;- проведение мероприятий, направленных на создание условий для снижениябезнадзорности несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых имипротивоправных действий;- проведение комплекса работ, направленных на создание современных методикпрофилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, ихсоциальной реабилитации;- разработка соответствующих программ, направленных на проведениемероприятий и решения проблем подростковой занятости, организацию подготовкиспециалистов по социальной работе с безнадзорными детьми и подростками-правонарушителями.

3.2. Основные направления работы отделения занятости населения Верховажскогомуниципального округа по содействию временной занятости несовершеннолетнихграждан:- сбор информации о возможности организации временных работ для подростковна предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности округа;- организация временной занятости несовершеннолетних: заключение договоров спредприятиями, учреждениями и организациями района о совместной работе поорганизации трудоустройства несовершеннолетних граждан на временную работу;определение объемов, сроков выполнения работ, порядка и источников ихфинансирования, условий и порядка оплаты труда, требований, предъявляемых кработникам;
3.3 Приоритетные виды занятости несовершеннолетних граждан.3.3.1. По реализации программ возрождения культуры:- сохранение и использование памятников культуры, восстановление храмов3.3.2. По реализации программы благоустройства района:- благоустройство и озеленение территории района; физкультурно-оздоровительных комплексов;- оказание помощи в благоустройстве пляжа, детских площадок;- выполнение подсобных работ в строительстве объектов социально-культурногоназначения.3.3.3. По предоставлению услуг социального характера:



- создание летних строительных отрядов при школах;- уход за престарелыми и инвалидами;
3. Цели и задачи Программы, сроки реализации

Целью программы является формирование благоприятных условий длязанятости несовершеннолетних граждан;
Для достижения обозначенной цели требуется решение следующих задач:- создание максимальных гарантий для трудоустройства несовершеннолетнихграждан, впервые вступающих в трудовую деятельность, а также обеспечениегарантированного трудоустройства определенных категорий несовершеннолетних всоответствии с действующим законодательством.Содействие временной занятостиподростков в период каникул и в свободное от учебы время

4. Характеристика основных мероприятий ПрограммыОрганизация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан ввозрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является частьюгосударственной политики занятости.В целях повышения значимости и престижности организации временнойзанятости подростков, вовлечения их в коллективную трудовую деятельность,приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, планируется:- изучение потребностей подростков в трудоустройстве;- изучение возможностей работодателей в обеспечении подростков временнойработой;- проведение конкурсов на лучшую подростковую трудовую бригаду.Основными видами временных работ, в которых принимают участиенесовершеннолетние граждане, являются: озеленение и благоустройство территорий,восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, оказаниесоциальных услуг, работа с библиотечным фондом и др.

Целевой индикатор (показатель) мероприятия - количество временнотрудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.Расчет целевого индикатора (показателя):
МРОТ+МРОТ/2КТнг = Ф / 2

где: КТнг - количество временно трудоустроенных несовершеннолетних гражданв возрасте от 14 до 18 лет,Ф – финансирование мероприятия,МРОТ – минимальный размер оплаты труда.

5.Ресурсное обеспечение Программы



Финансовые затраты на реализацию Программы составят 1920,0 тысяч рублей, втом числе из бюджета Верховажского муниципального района:в 2023 году – 270,0 тысяч рублей,в 2024 году – 290,0 тысяч рублей.в 2025 году – 310,0 тысяч рублей.в 2026 году – 330,0 тысяч рублей,в 2027 году – 350,0 тысяч рублей,в 2028 году - 370,0 тысяч рублей.Практика показывает, что в планируемых в рамках Программы мероприятиях,нуждаются и работодатели, и граждане, ищущие работу.Приоритет при реализации Программы предполагается отдавать предприятияммуниципальной формы собственности, которые испытывают как острый дефициткадров, так и дефицит собственных средств на оплату их труда. Всего намуниципальные предприятия будет трудоустроено 348 несовершеннолетних граждан,ищущих работуОбъемы финансирования по Программе могут корректироваться и уточняться, втом числе перераспределяться по мероприятиям в зависимости от актуальности ивостребованности конкретных мероприятий.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программыза счет средств бюджета районаНаименованиемероприятия Наименованиеорганизации 2023г. 2024г. 2025г. 2026 2027 2028

Организациявременноготрудоустройстванесовершеннолетнихграждан в возрастеот 14 до 18 лет всвободное от учебывремя

1. УправлениеобразованияАдминистрацииВерховажскогомуниципальногоокруга

102 110 117 125 132 140

2. Управлениекультуры итуризма
168 180 193 205 218 230

ИТОГО 270,0 290,0 310,0 330,0 350,0 370,0

6. Перечень мероприятий Программы



№п/п Мероприятие Ответственныеисполнители Срокиисполнения Исполнителифинансирования,тыс. руб1 Временное трудоустройствонесовершеннолетнихграждан в возрасте от 14 до18 лет в свободное от учебывремя

КУ ВО «ЦЗНпоВологодскойобласти»отделениезанятостинаселения поВерховажскомумуниципальному округу

ежегодно За счетсредствместногобюджета

7. Ожидаемые результаты реализации Программы
Реализация Программы в 2023-2028 годах позволит организоватьфункционирование рынка труда, сочетающего в себе экономические и социальныеинтересы работника, работодателя и потребности развития экономики на основеповышения качества и конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда,сбалансированности спроса и предложения рабочей силы, снижения социальнойнапряженности в обществе посредством эффективной целевой поддержки незанятых ибезработных граждан, смягчения последствий долговременной безработицы.Реализация Программы позволит:- обеспечить условия для расширения занятости населения путем организациивременного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет– 348 человек
Показатель Ед.изм 2017годфакт

2018годоценка
2019год 2020год 2021год 2022год 2023год 2024год 2025год

Количествовременнотрудоустроенныхнесовершеннолетнихграждан в возрастеот 14 до 18 лет всвободное от учебывремя

чел 52 52 52 52 58 58 58 58 58

8. Организация контроля за исполнением Программы



В течение периода действия ответственный исполнитель проводит анализреализации мероприятий Программы, включая оценку результативности, проводитопрос населения и работодателей о качестве предоставляемых услуг, осуществляетнепосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий Программы,подготовку отчетов о реализации Программы, внесение предложений покорректировке Программы.Ход реализации мероприятий Программы может рассматриваться на заседанияхКоординационного комитета занятости населения Верховажского муниципальногоокруга, Представительном собрании Верховажского муниципального округа.Проект Программы и отчет о реализации Программы подлежит размещению наобщедоступном информационном ресурсе стратегического планирования винформационной сети «Интернет» (ГАС-«Управление»)


